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Ïîìîëèìñÿ çà òåõ,
êîãî íåò ñ íàìè...

5 ноября —

Димитриевская
родительская
суббота
Родительской субботы теплый свет
Струится к нам из поднебесной дали.
У Бога живы все и мертвых нет.
А вы своих усопших поминали?
Не нужно им ни денег, ни одежд,
Ни саблей острых, что важны на поле битвы,
Им только б не утратить всех надежд,
Что кто-то совершит за них молитвы…
Мария Шильникова

Îôîðìèòü ïîäïèñêó íà íàøó ãàçåòó ìîæíî â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè Áåëàðóñè. Èíäåêñ 64254
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Изучая расположенные в глубине земной коры геологические слои, ученые разных стран выявили
серьезные тектонические сдвиги, которые грозят человечеству страшными последствиями.
Исследователи дают различные, иногда даже диаметрально противоположные, научные объяснения
начавшимся глобальным природным переменам.
Чего ожидать завтра и почему нам всем, чтобы выжить, так необходимо духовно-нравственное обновление — об этом мы беседуем с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ.

— Ваше Высокопреосвященство, хоть ученые и предрекают человечеству угрозу исчезновения
от разлома тектонических плит,
причина ведь лежит не в материальной плоскости?
— Многие исследователи, следует сказать, отмечают, что тектонический сдвиг провоцируется либо сопровождается серьезными духовно-нравственными и этическими переменами.
Бушуют наводнения, торнадо,
штормы. Таяние льдов и повышение
уровня океана идут в 20 раз быстрее, чем прогнозировалось.
Чем грозят человечеству разломы
тектонических плит? Как утверждают
специалисты, один, даже небольшой разлом повлечет за собой цепную
реакцию, которая охватит всю планету. Растаявшие ледники освободят
плиты от давления своей огромной
массой, земная кора начнет подниматься, а в недра разломов хлынет
океаническая вода. Проснутся вулканы (причем все до одного). После
этого разрушительные цунами сметут
все с лица Земли…
Но ведь это следствие. Причина
всегда лежит в духовной сфере. Когда человечество погружается
в плоть, случаются катаклизмы.
Борьба добра со злом вышла на
планетарный уровень. Земля уже не
выдерживает людских беззаконий
и всех греховных мерзостей, пытаясь
сбросить с себя их вместе с теми, кто
их творит.
Преподобный Паисий Святогорец
еще в конце 1980-х годов предупреждал, что вскоре истинная вера
иссякнет, настанут времена, когда мораль исчезнет как таковая, всякий
грех признают нормой, государственная власть ослабнет в странах, которые погрузятся в хаос. Некому бу-

дет останавливать преступников, наказывать воров и убийц.
Вот мы с вами и видим: войны
и беззакония охватили мир, а грехи
содомские приветствуются правителями и государствами.
Мы все оказались зараженными
ядом западной «цивилизации», ее
«общечеловеческими ценностями»,
можно сказать, отравились их чрезмерной дозой, которая оказалась
почти смертельной.
Вы посмотрите на печальное состояние нашей нравственности
и веры, разросшиеся в каждой душе
эгоизм и жажду потреблять, ничего не
давая взамен… Весь мир и мы с вами,
если не выстоим в этой схватке со
злом, не изменим себя и свою жизнь,
окажемся Богу ненужными.
Что может быть страшнее, если
Создатель отвернется от Своего творения, пришедшего в такое негодное
состояние?
Лишь истинная вера в Бога станет
защитой от гневного пламени этой катастрофы.

— Не утихает на украинской
земле кровавая битва, Владыко,
и такое ощущение, что конца ей не
видать. Каждый день верующие
всего мира молятся об окончании

кровопролития. Но почему же Господь не хочет вмешаться?
— Святитель Николай Сербский,
видевший ужасы Первой мировой
войны, очень исчерпывающе ответил
на этот вопрос.
«Война — это быстрая Божия
расплата за долго длящиеся дела человеческие в мирное время, — говорил святой. — Мы сожалеем и горюем, что такой-то отряд случайно попал впросак и погиб. Но нет
случайности на войне.
Или же мы жалеем офицера, погибшего от “шальной” пули, залетевшей в его палатку. Нет и никогда не было “шальных” пуль. Каждая пуля попадает туда, куда надо.
На войне нет слепых случайностей…
Воля Божия дарует победу тому,
у кого самая ясная и крепкая вера
в Бога и кто исполняет Его закон.
Богоотступнический и нечестивый
народ будет побежден, хотя бы его
было много, как листьев в лесу».
Вот вам и ответ на вопрос, почему
Бог не вмешивается в войну на территории Украины. Он ждет нашей
веры, упования на Него и молитвы.
В тяжелые времена на Руси люди
перед угрозой бедствия накладывали
на себя строжайший пост, отменяли
все увеселительные мероприятия
и развлечения, молились о спасении
города, страны, совершали Крестные
ходы, каялись и просили Бога о прощении грехов, спасении от беды.
И Господь даровал победу. Бог слышал и помогал.
Наши предки шли без раздумий
и колебаний защищать Родину. Соединяясь в молитве в одну могучую
волю, приобретали бесстрашие, которое не могло не увенчаться победой.
Отдать жизнь за други своя, за
Отечество считалось делом
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обыкновенным. Сегодня поблекли
эти понятия в душах. Духовные ценности, составляющие основу державности, заметно принизились.
Вот и бегут многие от мобилизации
в другие страны, считая, что от Родины можно только брать, а защищают ее пусть другие...
Сегодня Бог дает каждому возможность пересмотреть свою жизнь
и ценности, восстановить, оживить
души, освободить их от эгоизма и грубых материальных страстей.

— Ваше Высокопреосвященство, если в роду находится человек,
который готов пострадать за
веру и Отечество, — благословен
род тот на многие колена?
— В Святом Писании сказано, что
если человек творит добро, то благословение Божие распространится
на много родов этого человека.
Если же зло — то следствие зла
будут принимать на себя сродники
до третьего, а то и четвертого поколения. То есть если я грешу, то от
греха моего пострадают мой сын,
внук, правнуки.
В том, что идет война в Украине,
виноват не Бог, а человек. Человек
одарен от Бога свободной волей.
И если люди сами хотят воевать, не
слушают Бога, то они воюют. Если мы
покаемся, вернемся к Богу — то все
прекратится.
Мы все должны переплавиться
в войне, измениться согласно пророчествам преподобного Серафима
Саровского, блаженной Матроны Московской и многих других святых,
великих Афонских старцев.
Все они предсказывали, что Россия
испытает на себе предательство тех,
кого считает друзьями, партнерами.
Пророчествовали, что наступит время, когда весь мир оставит ее и, страдая за правду, Великая держава станет изгоем.
И вот тогда Сама Богородица возьмет Россию под свое крыло, начнется процесс небывалого в истории ее
подъема, когда, по словам святой
блаженной Матроны Московской, все
и каждый будут мечтать о том,
чтобы стать частью этой страны.
В сегодняшней ситуации нам трудно поверить в это. Однако история мо-

жет развиваться порой совершенно
фантастическим образом.
Возрождение Руси предсказывали
очень многие святые. Но это зависит
и от нас с вами, от духовного состояния общества, частью которого
является каждый из нас.
Преподобный Антоний Великий учит:
«Когда мы живем по Богу, мы приобщаемся к Богу; когда мы противимся заповедям Божиим, мы соединяемся с демонами-мучителями».
Вывод, как видим, прост. Если мы
повернемся к Богу — Бог повернется
к нам.

— Мировая элита ищет иные,
обходные пути, готовясь к апокалипсису. Есть немало сообщений,
Владыко, что богатейшие люди
планеты уже давно финансируют
исследования о том, где реально
укрыться от него и как выживать...
— Глобальные изменения в международных отношениях за последние годы, гонка вооружения преодолевают такой рубеж, после которого нельзя вернуться назад.
Духовная деградация, а сейчас
еще и экономическая рецессия,
угроза атомной войны охватили
мир — люди очень обеспокоены,
а многие и вообще паникуют. Вот
и бросили элитные классы все силы
на строительство персональных подземных укрытий.
Это наблюдается в Европе, США,
других странах. Представители мировой так называемой элиты полагают, что раз мир сползает к войне,
то в убежищах можно будет укрыться и спастись.
Известно, что практически вся территория Соединенных Штатов покрыта сетью подземных тоннелей
и убежищ. Там есть целые подземные
города с заводами и теплицами, автострадами, озерами и садами.
Но разве смерть кому-то удавалось
обмануть? Не только в положенное
время, как пишет преподобный Анатолий Оптинский, но и в конкретное
место, даже находясь за тысячи километров, тебе надлежит прибыть по
Промыслу Божию, где надлежит уйти
из земной жизни. И жаль людей, которые надеются на себя, свои не-

мощные силы, а значит, веры в Бога
не имеют.
В наше время только Православие
сохраняет незамутненный, не приспособленный к нашей греховной
жизни образ Христа.
На Западе уже нет Того Христа, Который пришел на землю для спасения
человека. Там Христос уже не мешает
жить людям по своим страстям и похотям, и все это приближает приход
антихриста.
Война сейчас идет не только на полях сражений. Cамая напряженная
и тяжелая борьба совершается в душах людей.
Антоний Великий первым из подвижников ушел в пустыню, чтобы
бороться со злом в своем сердце.
Злом более страшным и разрушительным, чем то, которое окружает
в миру.
Разрушающей бурей напали на
него искушения, с которыми он сражался отчаянно, изо всех своих сил.
Но вот эти силы — и душевные, и телесные — истощились.
Преподобный Антоний в полном изнеможении лег на землю, чувствуя, что
бороться больше не может. И в этот момент перед ним предстал Спаситель
Христос. Все вокруг освятилось Его
присутствием, ужас отошел, и обессиленный Антоний воскликнул:
— Господи! Где же Ты был, когда
я находился в таком страшном борении? Неужели Ты не мог мне помочь?
И Спаситель ему ответил:
— Я невидимо стоял рядом с тобой,
готовый тебе помочь, если только поколебалась бы вера твоя...
Эти слова Спасителя обращены
к каждому из нас.
Мы все находимся во власти внутренней борьбы: со тьмой, со злом,
страхом и недоумениями. И если
в этой борьбе победим, то обретем
победу и в жизни.
— Спаси, Господи, Владыко, за содержательную беседу.

С архиепископом
Новогрудским
и Слонимским ГУРИЕМ
беседовал протоиерей
Вадим КУЗЬМИЧ,
г. Новогрудок
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Ñîâåùàíèå ñ ó÷àñòèåì ÷ëåíîâ
Ñèíîäà Áåëîðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
6 октября представители епархии во главе с секретарем Новогрудского епархиального управления
протоиереем Димитрием Семухой побывали в г. Минске на совещании с участием членов Синода БПЦ,
а также секретарей епархиальных управлений, благочинных церковных округов, духовников епархий,
наместников, настоятелей и настоятельниц монастырей, представлявших белорусские епархии.

Мероприятие возглавил
митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

В состав президиума
вошли архиепископ Новогрудский и Слонимский
Гурий; архиепископ Феодосий (Бильченко); стар-

ший духовник Минской
епархии протоиерей Игорь
Латушко; ответственный
секретарь Управления делами БПЦ, секретарь Минской епархии протоиерей
Андрей Волков.
В ходе совещания
участники обсудили ак-

туальные вопросы пастырского служения,
а также различные направления служения монашествующих и мирян
в современных условиях.
По результатам совещания состоялась дискуссия.

Âûåçäíîå ñîâåùàíèå ïî âîïðîñàì
ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòíî-ðåñòàâðàöèîííûõ ðàáîò
â Æèðîâè÷ñêîì ìîíàñòûðå

12 октября в Свято-Успенском
Жировичском монастыре состоялось выездное совещание по вопросам проведения ремонтно-реставрационных работ в обители.
Совещание возглавили митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, и председатель Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь Н. И. Кочанова.

В заседании приняли участие наместник монастыря архиепископ
Новогрудский и Слонимский Гурий;
председатель Гродненского облисполкома В. С. Караник; министр финансов Республики Беларусь
Ю. М. Селиверстов; министр экономики Республики Беларусь
А. В. Червяков; министр культуры
Республики Беларусь А. М. Маркевич, Уполномоченный по делам религий и национальностей А. А. Румак и другие официальные лица.

В ходе мероприятия его участники побывали на объектах, ознакомились с ходом ремонтных и реставрационных работ в Жировичской обители, проводимых по поручению Президента Республики
Беларусь А. Г. Лукашенко.
Н. И. Кочанова и представители
рабочей группы побывали у чудотворной иконы Божией Матери «Жировичская». Были возложены цветы
к могиле первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита
Филарета (Вахромеева).
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Àðõèåðåéñêîå Áîãîñëóæåíèå
â ïðàçäíèê Ïîêðîâà
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

14 октября, в праздник Покрова Пресвятой
Богородицы, архиепископ Гурий совершил
Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Успенском соборе Жировичского монастыря.
Его Высокопреосвященству сослужили братия обители
в священном сане и духовенство Новогрудской епархии.

Богослужебные песнопения исполнил
хор Минской Духовной семинарии (регент — протодиакон Андрей Скробот).
По окончании Богослужения Архиерей обратился к молящимся со словом
назидания, в котором раскрыл суть
праздника и призвал «с верой молиться Заступнице Усердной рода
христианского, чтобы Она помиловала нас, помиловала нашу страну,
помиловала мир».
Пресс-служба
Новогрудской епархии

Покров
Богородицы

Не о подвигах,
Не о храбрости,
О смирении помолюсь.
Богородице Дево,
радуйся,
Твой Покров
защищает Русь!
Плат небесный,
где пахнет клевером,
Яроводьем лесной реки...
Чтобы слышала я
и верила,
Что ладони Твои близки.
Замирает земля
росистая,
Сердце видит
Господний сад,
Когда жестами
материнскими
Расстилаешь
над Русью плат.

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â íîÿáðå
1 ноября — Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского (1238 г.)
3 ноября — Прп. Илариона Великого (†371—372).
Сщмч. Павлина, архиеп. Могилевского (†1937)
4 ноября — Празднование Казанской иконы Божией
Матери (в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 г.)
5 ноября — Димитриевская родительская суббота.
Ап. Иакова, брата Господня по плоти (†ок. 63). Прп. Елисея Лавришевского (†ок. 1250)
6 ноября — Иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» (1688 г.)
8 ноября — Вмч. Димитрия Солунского (†ок. 306).
Воспоминание великого и страшного трясения (землетрясения), бывшего в Царьграде (740 г.)
10 ноября — Вмц. Параскевы, нареченной Пятница (III в.). Прп. Иова, игумена Почаевского (†1651). Свт. Димитрия, митр. Ростовского (†1709)
13 ноября — Прмч. Анатолия (Ботвинникова) (†1937)
14 ноября — Бессребреников и чудотворцев Космы
и Дамиана Асийских и матери их прп. Феодотии (III в.)

Лилия Кулешова

18 ноября — Свт. Ионы, архиеп. Новгородского
(†1470). Свт. Тихона, Патриарха Московского и всея России (избрание на Патриарший престол 1917 г.). Отцов Поместного Собора Церкви Русской 1917—
1918 гг.
19 ноября — Прп. Варлаама Хутынского (†1192)
21 ноября — Собор Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных
22 ноября — Свт. Нектария Эгинского, митр. Пентапольского, чудотворца (†1920). Иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница» (X в.). Сщмч. Иосифа Сченсновича,
диакона (†1937)
26 ноября — Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского (†407)
27 ноября — Ап. Филиппа (I в.)
28 ноября — Мучеников и исповедников Гурия, Самона (†299—306) и Авива (†322). Прп. Паисия Величковского (†1794). Начало Рождественского поста
29 ноября — Апостола и евангелиста Матфея (†60)
30 ноября — Прп. Никона, игумена Радонежского, ученика прп. Сергия (†1426)

6

¹ 11 (276) íîÿáðü 2022 ã.

5 íîÿáðÿ — äåíü ïàìÿòè
ïðåïîäîáíîãî Åëèñåÿ Ëàâðèøåâñêîãî
Лавришевский монастырь — один из древнейших на Беларуси. Расположен он у подножия
высокой горы в излучине
на левом берегу Немана.
Согласно церковному
преданию, основал обитель сын литовского князя Тройната преподобный
Елисей Лавришевский
около 1225 года.
Елисей хоть и занимал
высокую должность при
дворе князя Миндовга, став
христианином, оставил
двор и удалился в пустынь.
Со временем в том месте, где он поселился, основав обитель, собралось
большое число братии —
людей, желающих послужить Господу в монашестве. Монастырь стал Лаврой, а преподобный Елисей — первым ее настоятелем.
В XIII столетии обитель
была центром летописания
в Беларуси. Примерно около 1329 года появилось рукописное Лавришевское
Евангелие — памятник белорусского книгописания,
который в настоящее время
хранится в библиотеке имени Чарторийских в польском городе Кракове.

Из Святого Евангелия
мы узнаем, что эта древняя обитель называлась
Пресвятой Богородицы
Лавришевский монастырь.
На монастырской территории располагались храмы Воскресения Христова
и Рождества Пресвятой Богородицы.
Спустя четверть века
после основания монастыря (около 1250 года) преподобный Елисей был убит
юношей-слугой в ночь на
5 ноября по новому стилю.
После кончины мощи
преподобного были прославлены чудотворениями. Еще в древнем сказании говорилось о некоем бесноватом, который исцелился после
того, как случайно коснулся мощей преподобного Елисея.

А около 1505 года, когда
татары, опустошившие околицы Новогрудка, приблизились к Лавришевскому
монастырю, Господь вновь
явил чудо через своего
угодника: татарам показалось, что монастырский
двор заполнен отборной
конницей, и они в страхе
бежали.
Преподобный Елисей
был канонизирован митрополитом Иосифом (Солтаном) на Соборе в г. Вильне
в 1514 году.
Возможно, те годы для
обители являлись периодом наибольшего расцвета.
В Лавре имелись различные
хозяйственные постройки,
а судя по Лавришевскому
Евангелию — и печатные
мастерские. Но недолго сохранялось благоденствие
святой обители: попуще-

Íèêîãäà íå ïîääàâàéòåñü ïàíèêå
Не поддавайтесь никогда панике. Трусы никому не нужны. Бог
смотрит на расположение человека и помогает ему. Надо держаться всегда с хладнокровием
и работать мозгами. Что бы ни происходило, надо молиться, думать
и действовать…
Для того чтобы сдержать большое зло, которое действует сего-

дня в мире, надо иметь многую
святость. Духовный человек и зло
затормозит, и людям поможет.
В духовной жизни даже самый
большой трус сможет стяжать многое мужество, если вверит себя
Христу, Его Божественной помощи.
Он станет бесстрашен, сможет
пойти на передовую, сразиться
с врагом и победить!

нием Божиим во время одной из войн (XVI в.) мощи
святого были сокрыты
в землю, и после сожжения
монастыря найти их уже
не удалось.
Около 500 лет мощи
преподобного Елисея находятся в земле на месте
древнего монастыря. Силой молитв святого утешается всякий, кто побывает в обители.
Многое изменилось
с тех давних пор, но неизменным остается одно:
земля белорусская имеет
великого молитвенника
и заступника пред Богом —
преподобного Елисея Лавришевского.
Подготовила
Мария МАКАРЕВИЧ,
г. Минск

Будем поэтому бояться одного
лишь Бога, а не людей, какими бы
злыми они не были, и не обстоятельств, пусть даже самых опасных и тяжелых. Насколько человек соединяется с Богом, настолько он становится непобедимым и бесстрашным.
Преподобный
Паисий Святогорец
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Êîíöåðò õîðà Ñðåòåíñêîãî ìîíàñòûðÿ â ã. Ñëîíèìå

В рамках Дней духовной культуры России в Беларуси 13 октября, в канун праздника Покрова
Пресвятой Богородицы,
в г. Слониме выступил
хор Сретенского монастыря во главе со своим
бессменным руководителем заслуженным артистом Российской Федерации Никоном Жилой.
Коллектив, который отличается высокой куль-

турой исполнения и обширным репертуаром, далеко выходящим за границы церковного обихода, побывал с концертами

более чем в 45 странах
мира.
Не только высокое исполнительское мастерство, но и душевность, ис-

Ñîñòîÿëàñü åïàðõèàëüíàÿ îëèìïèàäà,
ïîñâÿùåííàÿ ïàìÿòíûì äàòàì
8 октября в епархии
прошла Олимпиада для
учащихся Воскресных
школ, посвященная
1030-летию Православия на белорусских землях и 30-летию возрождения Новогрудской
епархии.
Команды четырех
благочиний встретились
в Свято-Благовещенском Слонимском женском монастыре, чтобы
проверить свои знания
и провести время
с пользой для души.

Олимпиада проходила в форме квест-игры.
Путешествуя по предложенному маршруту,
ребята отвечали на вопросы по истории Православия и епархии, по
житиям белорусских

святых, Библии. Все ребята показали отличные
знания и получили
заряд положительных
эмоций.
После духовно-просветительского мероприятия его участники
посетили Свято-Успенскую Жировичскую обитель, где побывали на
обзорной экскурсии
и отведали монастырского угощения.
Отдел религиозного
образования
и катехизации

кренность тронули сердца
слушателей, пробуждая
самые светлые чувства.
По завершении концерта со словами благодарности и поздравлением
с праздником Покрова
Пресвятой Богородицы
к участникам хора и зрителям обратился секретарь Новогрудского епархиального управления протоиерей Димитрий Семуха.

Облака
Кто позабыл, зачем он
в мир пришел,
Гордится положением
и саном.
И облака становятся
туманом,
Когда с Небес
опустятся на дол…
Блаженна жизнь,
коль сущность высока,
Как в чудном Небе
чудо-облака.
Но облака туманами
падут,
Коль вместо Неба
землю изберут.
И каждый должен
с малых лет решить:
Туманом стать
иль облаками плыть.

Иеромонах
Роман (Матюшин)
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Наши прихожане

Âåðà è íàäåæäà ñî ìíîþ âñåãäà

Выросла я в Новогрудке. В нашей
семье почитали православные традиции. Когда я с сестрой были
детьми, бабушка часто водила нас
в церковь, особенно на праздничные Богослужения.
Однако к вере я по-настоящему
пришла только тогда, когда ушел из
жизни мой отец. Хоть в то время
я была уже взрослой (27 лет), для
меня это стало настоящим потрясением.
Я начала много размышлять
о жизни и смерти, назначении человека на земле. И вот с тех пор
в моей жизни не только праздники,
но и будни с верой в Бога.
Закончив исторический факультет
Гродненского государственного университета, я начала свою трудовую
деятельность в 1986 году учителем
истории в базовой школе д. Лавришево Новогрудского района, недалеко
от нынешнего монастыря, где
в XIII веке подвизался преподобный
Елисей.
Тогда еще на этом месте были
лишь лесные заросли, только через
семь лет стала возрождаться обитель. Но само святое место, где потрудились Богу преподобный Елисей
с братией, живило душу, укрепляя
в вере.
С 1999 года я стала работать
в СШ № 2 г. Новогрудка преподавателем, затем — директором. В этой
небольшой по численности обучающихся школе было много детей из неблагополучных семей. Поэтому необходимо было найти нужное направление деятельности учреждения образования, чтобы не только
дать знания, но и уберечь ребят от
зла, помочь встать им на правильный
путь в жизни.
И решение было найдено.
В 2002 году по благословению нашего архиепископа Гурия и по согласованию с начальником районного
управления образования Г. И. Митлошук в рамках реализации программы сотрудничества Министерства образования Республики Беларусь

и Белорусской Православной Церкви
мы начали в школе занятия факультатива «Основы православной нравственности», программа которого
была разработана преподавателями
Слонимского Духовного училища.
Весь коллектив учителей стал трудиться в этом направлении, понимая,
что физиками и химиками станут не
все, а заложить духовно-нравственные
основы в душу ребенка, научить понимать что хорошо и что плохо —
важно для каждого. Наша школа в этом
направлении, можно сказать, стала
первопроходцем на Новогрудчине.
Много было встреч, мероприятий,
праздников духовно-нравственной
и просветительской направленности.
Во славу Божию жизнь закипела,
ребята менялись на глазах: снизилась
преступность, случаи хулиганства
стали редкими, а речь очищалась от
неприличных слов. И учителя,
и школьники потянулись к вере, стали бывать в церкви.
В 2020 году врачи поставили мне
неутешительный диагноз «онкология». Необходима была срочная операция.
Трудно было без слез воспринимать то, о чем говорили врачи, ведь,

как правило, при таких диагнозах оптимистичных уверений не дают. Но
знакомство с хирургом-онкологом
Сергеем Анатольевичем Мавричевым облегчило мое душевное состояние. В кабинете я увидела иконы
и сразу успокоилась — значит, я в надежных руках.
7 апреля, в день Благовещения
Пресвятой Богородицы, к Которой я со
слезами обращалась за помощью,
операция прошла успешно. Когда
я находилась на операционном столе,
в храмах Новогрудка за меня молились.
В школьном коллективе во время
операции тоже читали молитву все,
кто в это время был на работе.
И я точно знаю, что по молитвам священнослужителей, коллег и участливых добрых людей я прошла первое испытание, за что всем безмерно признательна. Восстановление
проходило без осложнений.
Как известно, Господь посылает
нам испытания не напрасно. Я многое
в своей жизни переосмыслила, стала
читать больше духовной литературы,
что еще больше укрепило в вере. А уж
утренние и вечерние молитвы прочно вошли в мою повседневную жизнь.
Казалось, что еще немного, и я совсем окрепну, снова смогу приступить
к работе.
Но 2 мая раздался телефонный звонок... Результаты анализов показали
2-ю степень онкологии и необходимость дальнейшего лечения.
С 12 мая начались опять курсы химиотерапии (шесть курсов), переживания. Силы придавала молитва
и, конечно же, поддержка моих дочерей Надежды и Татьяны, родных
и близких. Старалась чаще исповедоваться и причащаться.
Шесть курсов химиотерапии, шесть
месяцев отсутствия на работе — это
еще одно испытание, ведь без работы я себя и не мыслила. Трудилась
многие годы практически без выходных и отпусков — таким был заведенный стремительный темп моей
жизни. А теперь пришлось его
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приостановить, изменить вид
деятельности.
Летом 2021 года я перенесла
еще одну операцию. Теперь
уже этот этап позади. Слава
Богу, снова хожу на любимую
работу, веду факультатив по духовно-нравственному воспитанию «Основы Православной
культуры», где мы вместе с ребятами учимся любви к Богу,
ближним, добру и милосердию.
А еще занимаюсь с дошкольниками: в детском саду
№ 8 веду занятия кружка «Доб-

рый мир». Радуюсь, глядя на
любознательных малышей, которые так тянутся к добру. Хочется побольше успеть, послужить посильно Богу, на что
Господь и дает силы.
Каждое воскресенье на Богослужении в храме иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» я молюсь за всех и за
себя, благодарю Бога за Его
бесконечные милости ко мне.
А вера и надежда — всегда со
мной.
Алла СТОЛЯРЧУК,
учитель, г. Новогрудок

Äåòñêèå ñàäû ã. Ñëîíèìà
ïîëó÷èëè â äàð îò Ïðàâÿùåãî
Àðõèåðåÿ «Ìàëûøîê»

14 октября сотрудники отдела религиозного образования и катехизации епархии
С. Л. Мистюкевич и З. А. Сурядова побывали в детских садах
г. Слонима.
На встречах с ребятами они
рассказали о празднике Покрова Пресвятой Богородицы
и Дне матери и от
имени Правящего
Архиерея, архиепископа Новогрудского
и Слонимского Гурия, вручили в дар
детским садам очередной выпуск духовно-просветительского издания
«Малышок».

Ìàëåíüêèå
äåòè ñïîñîáíû
âèäåòü Àíãåëîâ

В жизнеописании
выдающегося русского
подвижника XX столетия преподобного Серафима Вырицкого
описывается такой случай.
Во время поста по
окончании Литургии,
за которой было множество причастников,
священник вышел на солею. Все подумали,
что он, по обычаю, произнесет проповедь.
Однако вместо этого он вывел из толпы молящихся маленькую девочку и поставил ее
рядом с собой на амвоне.
Собравшиеся в храме с недоумением
смотрели, ожидая пояснения. Священник же
громко объявил:
— Сейчас эта девочка, четырехлетняя Леночка, скажет проповедь, послушайте ее.
Проповедь? Как это понимать? Священник явно озадачил своих прихожан. Но Леночка проповедь сказала, и такую, которая
навсегда врезалась в память ее слушателей.
Оказалось, что во время службы девочка
увидела Ангелов Хранителей тех прихожан, которые причащались Святых Таин. Ангелы одних причастников находились рядом
с ними, а Ангелы других стояли в отдалении
и плакали.
Рассказывая об этом, девочка вдруг стала называть имена причастившихся и указывать на них. После столь необычной проповеди обратился к народу и священник:
— Те, у кого Ангел плакал, причастились
Святых Христовых Таин в осуждение. У вас
остались нераскаянные грехи. Кто желает,
пусть подойдет ко мне и исповедует перед
всеми утаенный грех, тогда Господь простит
ему…
Святое Причастие — великое Таинство, когда мы, вкушая Тело и Кровь Господни под
видом вина и хлеба, принимаем в себя Самого Христа.
Не дай Бог согрешить небрежением, недостойно причащаться Святых Христовых
Таин себе в осуждение. Это большой грех.
Из книги протоиерея
Вячеслава Тулупова
«Чудо Святого Причащения»
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5 íîÿáðÿ —
Äèìèòðèåâñêàÿ
ðîäèòåëüñêàÿ
ñóááîòà

Поминальную эту традицию
установил на Руси князь Димитрий Донской после победы
над Мамаем в 1380 году на поле
Куликовом.

В заупокойном Евангелии, которое читают в храмах в этот
день, Господь говорит нам
с вами: «И изыдут творившие
добро в воскресение жизни,
а делавшие зло — в воскресение
осуждения» (Ин. 5:29).
Обратите внимание: добро
можно только творить, это всегда творческий процесс, то есть
сотрудничество со Творцом.
А вот зло просто делают.
Только Бог может дать нам
творческие силы, которые воскресят наши души, направят
нас на дела добра.

«Ó Áîãà âñå æèâû»:
åïàðõèàëüíàÿ àêöèÿ

С 15 октября на территории
епархии проходила акция по уборке кладбищ и иных мест захоронений.
В канун Димитриевской родительской субботы (5 ноября) приводились в порядок места упо-

коения усопших, утилизировались
обветшавшие кресты.
Священнослужители и прихожане храмов приняли участие в этом
богоугодном мероприятии.

Ïîìîùü ìíîãîäåòíûì è íóæäàþùèìñÿ
ñåìüÿì ã. Íîâîãðóäêà

12 и 13 октября,
в канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы, многодетные
и нуждающиеся семьи
получили помощь от
социальных служб Новогрудского сестриче-

ства и храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» г. Новогрудка.
Одежду, постельные принадлежности,
предметы гигиены,
детские игрушки, сладости были предложены семьям Лугиных (7 детей), Романюк
(7 детей), Сопьяник (4 ребенка), Зыльман
(ждут 4-го ребенка), Лазар-

чик (3 ребенка), Базукевич (2 ребенка),
Пронкевич (мать одна
воспитывает дочь).
Каждый смог выбрать
из предложенного необходимое для своей
семьи.

За чертой жизни

Æèòü áåç Áîãà ìîæíî, íî êàê áåç Áîãà óìèðàòü?

Мое детство пришлось
на безбожные 1970-е годы. Помню, как в три годика бабушка отвела
меня тайком от неверующих родителей в церковь
и покрестила.
Она вообще всегда ходила в храм, молилась
дома и очень почитала
Матерь Божию.

Я же, когда выросла,
иногда заходила в церковь, чередуя это с посещениями экстрасенсов
и гадалок: то мужа у них
от выпивки и друзей отворачивала, то от порчи
«спасала».
Потом случилась страшная трагедия: у меня родился больной ребенок

с поражением мозга,
и прожил он чуть больше
месяца.
Однако даже такое горе
меня не повернуло к вере.
Наоборот, я сильно обиделась на судьбу, сняла нательный крест и стала интересоваться всем подряд — астрологией, учением фэн-шуй, эзотерикой…

Три года назад на
Страстной седмице Великим постом я заболела
гриппом, а после него началась пневмония. Температура была высокая, состояние тяжелое, и «скорая» отвезла меня в больницу.
Я вся будто горела
в огне, но по сравне-
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нию с тем, с чем я столкнулась позже, это можно
считать сущей мелочью.
Впереди меня ожидало настоящее потрясение.
Лежу в палате и вдруг
вижу: бесшумно открывается дверь, а на пороге появляется… страшное, отвратительное существо. Из
его пасти и ушей валит
дым. Я понимаю, кто передо мной, и цепенею от
ужаса. Откуда-то доносится невообразимая какофония с невыносимым для
слуха диким скрежетом.
А на лице посланника
ада — довольная ухмылка.
И тут я поняла, что это
конец, сейчас он заберет
меня. Шок, паника, неописуемый страх — такого
дикого ужаса я еще не
испытывала в жизни. Попробовала отвернуться от
зловещей фигуры в надежде, что это галлюцинация, но не тут-то было!
Взгляд мой словно кто-то
направлял в сторону жуткого видения.
Невероятным усилием
перевела взгляд на стену
напротив кровати. Там над
столом висела приклеенная скотчем какая-то маленькая картинка. И она,
эта картинка, словно магнитом, начала притягивать
все мое существо.
Это была иконка Матери Божией «Ахтырская»!
Точно такая висела у бабушки над кроватью: поясное изображение Богородицы, молитвенно сложившей руки перед Крестом с распятым Господом
Иисусом Христом.
Кто-то мешал мне, не
давал задержать взгляд
на спасительном образе.
Его заслонили красно-чер-

ные тона, появились языки пламени. Меня всю
трясло, похолодели руки
и ноги, ногти посинели,
дышать становилось все
труднее. И тут я очень
отчетливо поняла: еще
несколько
минут
—
и умру.
Жуткая перспектива наяву открылась передо
мной: ад существует,
и там ждут МЕНЯ! С этим
чудовищным, невыносимым ужасом на веки вечные!
Я боялась пошевелиться,
почти не дышала. Зловещая фигура медленно продвигалась в мою сторону.
Я начала судорожно повторять про себя обрывочные слова молитв.
А молитв-то практически никаких и не вспоминалось, даже в «Отче
наш» слова уже путала.
Но, повернув голову к иконе Матери Божией, воззвала к Ней: «Богородица,
спаси!»
Казалось, что кричит
само мое сердце. И я в тот
момент почему-то поняла,
что главное — не переставать молить Ее, не закрывать глаза, иначе —
все.
Перед глазами промелькнула вся моя жизнь,
в которой не нашлось места вере, и я испытала

такое огромное чувство
вины, что, казалось, сейчас сгорю со стыда... От
безысходности я разрыдалась и через какое-то
время почувствовала: чудовищное напряжение
стало ослабевать.
Осторожно перевела
взгляд на дверь и не смогла поверить глазам: черная фигура открыла ее,
развернулась и вышла,
а затем и вовсе, потеряв
очертания, исчезла. Господи, благодарю Тебя!
Исполненная благодарности, повернулась я к иконе Матери Божией, и она
вдруг начала трансформироваться в моих глазах.
Изменились краски, очертания, и я оказалась на
красивой, залитой солнцем полянке. Звучала прекрасная, необыкновенная
музыка, церковные песнопения.
Что это, Рай? В цветущих
лугах играли маленькие
дети, красивые и веселые,
в нарядных платьицах.
А вот юноши и девушки,
улыбающиеся... Здесь все
прекрасно и пронизано любовью, покоем. Моя душа
пела! Я стала понимать,
что Рай — это абсолютная
любовь и абсолютное
счастье.
Я начала мысленно задавать вопросы. Ответы

приходили мгновенно откуда-то сверху.
Первый мой вопрос был
о вере. Ответ ложился
прямо в сердце. «Православие — это религия,
данная тебе с детства,
единственно возможная
для тебя и правильная.
Человек — как ветка дерева, дерево — это православная вера.
Если отрезать ветку,
она погибнет, как и человек, отошедший от Православия, погибает. Наша
вера — огромная сила и основа всей жизни».
— А как надо жить? —
спросила я.
— По Заповедям Божиим: ходить в церковь,
читать Библию, молиться, соблюдать посты, не делать зла,
а творить добро. Только
так человек спасется, —
услышала в ответ.
…На следующий день
температура упала. Я смогла встать, подошла к столу,
перекрестилась и поцеловала иконку Божией Матери. Позвонила мужу и попросила принести мне крестик. Подруга принесла
святой Крещенской воды
и молитвослов.
Я выздоравливала постепенно, а после выписки
из больницы стала ходить
в церковь, исповедоваться,
причащаться.
Я уверовала внезапно
и бесповоротно. И безмерно счастлива и благодарна Богу, что Он «просветил мои очи мысленные». Да, жить без Бога
можно, но как же страшно уходить без Него в далекую неизвестность!..
Марина СТАХОВИЧ,
г. Минск

Èíäåêñ ïîäïèñíîãî èçäàíèÿ «Íîâîãðóäñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè»
â êàòàëîãå 64254. Ïîäïèñêà îáúÿâëåíà ïî âñåé ðåñïóáëèêå
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Беречь друг друга

Ìîæíî íå óñïåòü ñêàçàòü ïîñëåäíåå «ïðîñòè»
Как-то за мной приехали на требу
сын со своим отцом. Отец сидел рядом с водительским креслом, сын —
за рулем, а меня посадили назад.
Пока мы ехали, я стал невольным
свидетелем их разговора. Отец критиковал езду сына, рассказывал,
как ему приходилось ждать медсестру в поликлинике, что он видел
в новостях по первому каналу и т. п.
Но сын реагировал необычно: он
соглашался с критикой в свой адрес, благодарил отца, поддерживал
его негодование по поводу очереди.
В словах сына было заметно, как он
уважает, любит и боится огорчить
своего отца…
Мы приехали, сын помог отцу выбраться из машины и подняться
в квартиру, отец сильно хромал на
левую ногу. Меня же вызывали
причастить престарелую бабушку
семейства, что благополучно было
исполнено. На обратном пути отец
с нами не поехал, и я сел рядом
с водителем.
Переполнявший меня интерес по
поводу такого замечательного поведения взрослого мужчины по отношению к своему родителю выразился в вопросе о здоровье его
отца. В результате я получил попросту исчерпывающий ответ.
Как-то вечером этот мужчина
поссорился с отцом по телефону,

а ночью позвонила мать из больницы и сказала, что у отца инсульт
и состояние критическое. Инсульт
был с кровоизлиянием, если я все
верно понял, в результате чего
человек впал в кому, врачи особо
не пытались обнадеживать, но
в реанимацию все же пускали по
одному.
— Когда я зашел и увидел его
подключенным ко всем этим аппаратам, я его не узнал, и понял, что
папы больше нет, и я никогда, никогда его не увижу, — рассказывал
мужчина.
Бабушка, которую мы причащали,
как верующая христианка подсказала, что надо молиться, и дала молитвослов с молитвой за болящих.
Он так и делал: вечером, когда особенно хотелось выть волком, он читал молитву по несколько раз, пока
не становилось легче.

В очередной визит в реанимацию
Евгений (так звали моего собеседника) снова не узнал своего отца,
в этот раз на молитве он попросил
возможность просто проститься
с ним, пусть на минуту, с живым, но
попросить прощения…
— И папе на утро стало лучше,
и уже в следующий визит, несмотря на то, что он был под теми же аппаратами, я его узнал, — окончил
свой рассказ мой попутчик.
Эту историю я часто вспоминаю
и рассказываю тем людям, которые
приходят и жалуются на себя, что
они несдержанные со своими родителями.
Я и себе ее рассказываю в воспоминаниях, когда начинаю раздражаться в общении со своей мамой —
такой яркий пример позволяет крепче держать себя в руках, если, конечно, его вовремя вспомнить.
Но этот же пример подходит не
только в общении со своими близкими и родными, а еще и в общении
с Самим Богом. Он всегда рядом,
даже ближе, чем наши родители.
Мы к этому привыкаем и перестаем
ценить, но может случиться страшный момент, когда мы не успеем
сказать последнее «прости» — будет
уже слишком поздно…
Иерей Давид ПРОСКУРЯКОВ,
г. Ярославль

Áèáëåéñêèå âûðàæåíèÿ

Вы не от мира сего — Евангельское выражение,
ставшее расхожим. Иисус Христос отвечал: «Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было
Царство Мое, то служители Мои подвизались бы
за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне
Царство Мое не отсюда…» (Ин.18:33).

***
Камень преткновения (препятствие на пути):
«И будет Он… камнем преткновения и скалою соблазна» (Ис. 8:14) — цитата из Ветхого Завета, которая неоднократно повторяется и в Новом Завете
(см. Мф 13:57; Лк 2:34; 21:35 и др.).

***
Отделять зерна от плевел (отделять истину от
лжи, плохое от хорошего) — из Евангельской притчи
о том, как враг посеял плевелы (сорняки) среди пшеницы. Хозяин поля, опасаясь, что при выборке плевел можно повредить неокрепшую пшеницу, решил
дождаться созревания ее и тогда выбрать сорняки
и сжечь (Мф. 13:24—30, 36—43).
***
Нет пророка в своем Отечестве: «Не бывает
пророк без чести, разве только в отечестве
своем и в доме своем» (Мф. 13:57).
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Ñëîíèìñêèå êàäåòû è äîáðûå äåëà
7 октября воспитанники
кадетского корпуса СШ № 9
г. Слонима с воспитателями и духовником протоиереем Вадимом Петлицким
посетили дома-интернаты
для одиноких и престарелых граждан в деревнях
Новодевятковичи и Пар-

тизановка Слонимского
района.
Ребята выступили с концертной программой и вручили людям преклонного
возраста подарки. На обратном пути в г. Слоним
воспитанники корпуса побывали на братской могиле

в д. Окуниново, где вознесли молитву о упокоении
расстрелянных фашистами
в годы Великой Отечественной войны мирных
жителях.
8 октября, в день памяти преподобного Сергия
Радонежского, с отцом Вадимом и воспитателем

майором В. В. Шинкевичем кадеты совершили велопробег в храм святого
великомученика Георгия
Победоносца с. Поречье.
В церкви они помолились
за Божественной литургией, а затем потрудились на ее территории.

Äîðîæè âðåìåíåì: îíî íåâîçâðàòíî

Надо понимать, что ты набираешь: какой груз ты понесешь, и что
вся жизнь твоя в конце будет оценена. Поэтому надо взвешивать
свои слова, поступки, мысли и дорожить каждым днем, данным
нам Богом.
Однажды в Псково-Печерском монастыре, когда мне было около
30 лет, а отцу Иоанну (Крестьянкину)
82 или 83 года, неожиданно для
себя я задал ему такой вопрос: «Батюшка, а Вам жизнь не показалась
длинной?»
Мне тогда казалось, что 82 года —
это целая бесконечность. Отец
Иоанн, не ожидавший такого вопроса, ответил: «Такое впечатление, что
только начал что-то, сделал что-то —
и жизнь прошла».
Человек, проживший восемь десятков лет, совсем не заметил
длины жизни. Получается, что
жизнь ускользает сквозь пальцы
как вода.
И тогда я подумал, что время
надо наполнять содержанием. Молодому человеку кажется, что жизнь
такая длинная, все еще впереди, подумаешь — проспал до часа дня, все
равно будет следующий день, следующая неделя.

Пожилой человек уже понимает,
что жизнь не так и длинна. Спросите о ценности месяца у безалаберного студента, который целый год
ничего не делал и поэтому не сдал
сессию. Спросите об этом же мать,
чей ребенок родился недоношенным
на один месяц. О ценности недели
спросите у редактора еженедельного журнала. О ценности минуты
спросите у опоздавшего на поезд.
А что такое ценность одной секунды?
Знаю многих людей, которые говорят, что еще одна секунда — и случилась бы авария. Святой Иоанн Лествичник пишет, что даже у древних
греческих философов было сказано:
«Невозможно провести день благочестиво, если ты не считаешь этот
день последним в твоей жизни».

Казалось бы, парадоксальная и пессимистическая мысль. Но если человек, проснувшись утром, сразу подумает, что этот день никогда не повторится, что именно такого дня уже
больше никогда не будет, то, очевидно, он проживет его как-то иначе.
Существует мудрое высказывание, что завтра — это враг сегодня.
Почему мы чего-то не делаем сегодня? Потому что думаем, что будет
завтра и послезавтра...
В акафисте Покрова Пресвятой
Богородицы есть слова «Радуйся,
мысль благу на сердце полагающая». Услышь эту мысль и поступи
по ней, ведь она подсказана тебе Самим Господом.
Добродетель должна быть мгновенной. Прощение должно быть
мгновенным. Молитва должна быть
мгновенной.
Захотел помолиться — помолись
сейчас. Захотел доброе дело сделать — сделай сейчас. Как только просыпаемся, мы должны отдавать себе
отчет, что это день — великий дар Божий, который больше не повторится.
Так вложим же в него все доброе.
Архимандрит
Мелхиседек (Артюхин),
г. Москва
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Путь к Православию

Çâåçäà àìåðèêàíñêîãî è ÿïîíñêîãî
êèíî êðåñòèëñÿ â Ìîñêâå

Известный американский актер
японского происхождения КэриХироюки Тагава, памятный многим
ролью Шан Цунга в «Смертельной
битве», в ноябре 2015 года принял
крещение в Русской Православной Церкви. Новокрещенный обрел
имя Пантелеимон.
Накануне крещения Кэри-Хироюки Тагава признался журналистам, что очень нервничает. Это решение он принял после того, как исполнил роль православного священника в ленте «Иерей-сан. Исповедь самурая», снятого по сценарию Ивана Охлобыстина.
«…Мое решение — от чистого
сердца, это результат долгой
жизни и понимания, что главное
в жизни — душа и сердце. В мире от какой-то глубинной энергии,
которая
чувствуется
полнет простых решений...
Это новое испытание… право- ностью, — говорил актер. — Я рос
славным стать непросто, учи- в Америке, и японская часть моей
тывая, сколько религиозных кон- души помогала мне выжить, хоть
фликтов в мире. Но для меня знак я был далеко от своей Родины.
Когда я приехал в Россию, я поБожий — возможность стать православным христианином и воз- чувствовал: то начало, которое
есть у меня от Япоможность найти свой
нии, очень близко
народ.
душе и сердцу русНеважно, какие исÌîå ðåøåíèå — кских
людей».
пытания, я принимаю
îò ÷èñòîãî ñåðäКак делился в иних как настоящий
японский воин», — по- öà, ýòî ðåçóëüòàò тервью Кэри-Хироюки Тагава, отец его
делился известный ак- äîëãîé æèçíè
è ïîíèìàíèÿ,
служил на Гавайях
тер.
в военной службе СоВ истории семьи ÷òî ãëàâíîå
Кэри-Хироюки Тагавы â æèçíè — äóøà единенных Штатов
Америки. Мама была
есть страницы, связан- è ñåðäöå.
очень консервативных
ные с Россией. Пока
его отец служил в армии Соеди- японских взглядов и культуры, саненных Штатов, он изучал русский. мурайской энергии и характера,
А дядя, который был известным императорско-японско-военно напевцом в 1960-е годы, приезжал строенная. Поэтому в семье было
в Москву каждый год с концертами. две стороны: армия Соединенных
«Меня впечатлила глубина души Штатов Америки и японский флот.
русских людей. Это первое, что Эта пропасть просто огромна. Судьмне бросилось в глаза. Ваша душа, бой актера стало соединить лучшее
сердце и ум очень сильно отли- из обеих сторон этой пропасти.
Детство его прошло и в Луизиачаются от американского мышления и абсолютно отличаются не, и в Северной Каролине, и в Теот европейского. Вы происходите хасе — в худших частях Америки.

«Я могу сказать это с полной ответственностью и серьезностью,
что я вырос в аду, — отмечает
Кэри-Хироюки Тагава. — Поэтому
если говорить о пути, об аде, то,
в общем, для меня это не теория,
а практика жизни в Америке, это
опыт, который я прошел. И тростинка, которая меня спасала, —
это характер моей матери. Она
всегда вдохновляла меня на то,
чтоб я гордился, что я японец. Никогда не сдаваться и всегда быть
победителем. Это очень много
для шестилетнего ребенка».
Японцу — человеку иной культуры, иной религии — удалось пробиться в Америке и найти свой
путь без битвы и драки, но и не сдаваясь. Он выбрал свой путь еще
в начальных классах: объединять
людей, вести их, а не драться. Не
драться и не сдаваться, а быть лидером. Это было нелегко.
Всю нехватку честных и позитивных эмоций, связанных с успехом, Кэри-Хироюки Тагава взращивал в себе.
«И все, что я бы хотел связать
с глубокой культурой, все, что
я не мог связать с американской
культурой, я связываю с вами, —
отмечает известный киноактер. —
И потому, что я имею эту связь
с матушкой-Россией, не просто
Россией, а матушкой-Россией,
я хочу быть частью вас. Я хочу
и с вами поделиться любовью
и уважением как актер, и я могу
быть учителем, в общем-то,
я уже взрослый человек. Поэтому
теперь, когда начинается мой
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путь в православной вере, пройден
весь круг христианства, начиная
с того опыта христианства, который у меня был в Америке,
я хочу объявить о том, что я собираюсь получить российское
гражданство.
Мое решение идет от чистого
сердца, от того пути, который
я прошел через страдания и боль,
и от понимания, что самое важное в жизни — это душа и сердце.

И это знак Божий, когда появилась в моей жизни возможность
стать православным христианином… И неважно, каково будет испытание, какие будут
сложности, я принимаю их как настоящий японский воин».
По признанию Кэри-Хироюки Тагавы, фильм «Иерей-сан» оказался
очень близок к его жизни. Его персонаж в фильме до того, как стал
священником, был якудзой, даже не

Ñâÿùåííîñëóæèòåëè
áåñåäóþò ñî øêîëüíèêàìè
î ãëàâíîì
О семейных ценностях и современных технологиях,
о любви к Родине,
добре и зле, о вере
в Бога, без которой
можно легко сойти
с правильного пути
и заблудиться в сложных лабиринтах
жизни, беседуют
священнослужители
с учащимися школ
епархии.

Ìîëèòåñü íà ìîëåáíàõ

Бог внимает молитве, когда молятся болящей о чем-либо душою.
Если никто не воздохнет от души, то
молебен протрещат, а молитвы о болящем не будет. То же проскомидия,
то же и обедня... Но сами вы бываете
ли на молебнах? Если нет, то и ваша
вера безмолвна... но, дав деньги,
чтоб другие молились, сами сбросили с плеч все заботы...

самураем. Но у него были принципы — принципы самурая. И он покинул этот мир и стал священником.
«И я сейчас чувствую в своей жизни, что я складываю доспехи самурая и готов надеть робу священника», — говорит актер.
В 2016 году актер Кэри-Хироюки
Тагава стал гражданином Российской Федерации.
По материалам сайта
pravoslavie.ru

Русское
Православие
в Америке

В США в последние годы
наблюдается возрастание
интереса к Русскому Православию. Так, количество
приходов Русской Православной Церкви Заграницей увеличилось на 15 %.
Такого роста нет ни у одной
христианской конфессии.
Американские либералы
бьют в набат: в Русскую
Православную Церковь переходят в основном консерваторы и трапписты (католический монашеский
орден) — те, кто недоволен
изменениями в протестантской и католической
церквях. Люди приветствуют верность своим традициям и учению Христа
в Русской Православной
Церкви.
vk.com

Когда вы сами на молебне или
в церкви на Литургии молитесь во
время службы, тогда ваше болезнование берется молитвою Церкви
и быстрее возносится к Престолу
Божию... видите, в чем сила?! Бывайте на молебнах сами и болейте
душою о болящем.
Святитель ФЕОФАН,
затворник Вышенский
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Неисповедимы пути Господни

Èç âîðà â çàêîíå — â èåðîìîíàõè

В прошлом Василий Карабашев был вором в законе Васей
Питерским, сейчас он отец Варлаам — настоятель скита Русской
Православной Церкви (РПЦ) в Ленинградской области.
Поразительно, но факт: и братва, и православные иерархи (не
говоря уже о прихожанах) отзываются о нем с большим уважением и почтением.
Открытых сведений о прошлом
и даже настоящем Василия Карабашева не так уж и много. По некоторым данным, он родился в 1960 году
в Петропавловске.
Здесь и начал свою
воровскую «карьеру» классическим
для того времени
способом — был
карманником.
Вася был высококлассным «щипачом» (карманным вором) и занимался этим преступным ремеслом с малолетства.
Свой первый срок Карабашев
получил за карманную кражу.
В дальнейшем он неоднократно
попадал за решетку все по той же
статье.
В колонии карманник зарекомендовал себя как заключенный, яростно нарушающий порядок администрации, из-за чего вскоре к нему
и присмотрелись блатные. На зоне
вор стал своим человеком, являясь
смотрящим в некоторых местах заключения, где отбывал сроки.
У него завязались знакомства
с такими известными «законниками», как Джем (Евгений Васин),
Дед Хасан (Аслан Усоян) и многими другими воровскими авторитетами.
Когда Василию Карабашеву исполнилось 33 года (в 1993 году),
ему был присвоен Берлом Головацким (Берлой) статус вора в законе. К тому времени он уже провел в местах не столь отдаленных
значительную часть времени.

Получив воровскую
«корону» и прозвище
Вася Питерский (так
как проживал в Питере), Карабашев отправился колесить по России, где
в каждом уголке у него были знакомые «законники», с которыми
ему пришлось пересекаться в тюрьмах.
Причина кардинальной смены
образа жизни Васи Питерского туманна. По некоторым сведениям,
вор в законе увлекся наркотиками,
начались нелады со здоровьем.
И однажды в состоянии передозировки его нашли монахи в Карелии,
отходили. И Карабашев решил
остаться в монастыре, официально
отрекшись от воровского статуса.
В монастыре вор в законе понял,
что жил до этого неправильной
жизнью, и решил остаться в обители. Несмотря на это, оперативники, которые разрабатывали Карабашева, не поверили ни единому его слову. Силовики некоторое
время следили за ним, но к их
удивлению Вася Питерский действительно обосновался в Важеозерском Спасо-Преображенском
мужском монастыре.
В 2015 году бывший вор в законе стал диаконом храма Рождества

Христова в д. Надкопанье. А уже
с 7 октября 2016 года — настоятелем Свято-Никольского КиприаноСтороженского скита в д. Сторожно Волховского района Ленинградской области. Здесь, по официальным данным Русской Православной Церкви, иеромонах Варлаам (Карабашев) и служит.
Тихвинская епархия РПЦ на
своем официальном интернет-портале сообщает, что иеромонах Варлаам был рукоположен в иеродиаконы в апреле 2015 года, в иереи —
в августе следующего года.
Известно, что в иеродиаконы
монаха Варлаама рукополагал епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав.
Иеромонах Варлаам (Карабашев)
в новом качестве написал книгу
о святом Александре Невском
«Нить Ариадны от времени святого князя Александра Невского».
Рецензенты книги иеромонахи
Кирилл и Мефодий (Зинковские) —
братья не только во Христе, но
и кровные, оба кандидаты технических и богословских наук, клирики Казанского храма пос. Вырица Гатчинской епархии РПЦ, очень
тепло отзываются о капитальном
520-страничном труде иеромонаха
Варлаама. Это историческое исследование, научная работа, поданная через призму богословия.
К слову, и сам иеромонах Варлаам (ему сейчас 62 года) получил богословское образование в Тульской
Духовной семинарии в 2016 году,
судя по информации на сайте семинарии, защитил выпускную квалификационную работу на тему, которую очень хорошо изучил, —
«Влияние святого благоверного великого князя Александра Невского
на мировые события своей эпохи».
Неисповедимы пути Господни.
Начинаешь глубже понимать смысл
заповеди Божией «Не судите, да
не судимы будете»…
Подготовил
Алексей ПИСАРИК,
г. Минск
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Î ïðàçäíèêå Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
ñâÿùåííîñëóæèòåëè áåñåäîâàëè
â øêîëàõ è äåòñêèõ ñàäàõ åïàðõèè
В праздник Покрова Пресвятой Богородицы, День матери и накануне священнослужители побывали на
школьных мероприятиях,
классных часах, детских утренниках.

Ребята узнали о смысле и значении праздника, его историю, о помощи Матери Божией, которую Она
щедро являет людям.
А еще беседовали о значении семьи, маме — ее жертвенной и возвышенной любви.

«Ïîä Ïîêðîâîì
Ïðàçäíèê â Äÿòëîâñêîì ïðèõîäå
14 октября, в празÁîãîðîäèöû»: êîíêóðñíîдник Покрова Преðàçâëåêàòåëüíàÿ
святой Богородицы
и День матери, учаïðîãðàììà
щиеся школ г. Дятлоâ ñëîíèìñêîé øêîëå
во собрались в храме

15 октября девочки — учащиеся
СШ № 7 г. Слонима приняли участие
в конкурсно-развлекательной программе
«Под Покровом Богородицы», посвященной Дню матери. Ее организовали и провели клирик Слонимского благочиния
иерей Александр Грак, сотрудник епархии К. К. Пачковская и педагоги школы.
В ходе проведения конкурсов следовало продемонстрировать знание истории
праздника Покрова Пресвятой Богородицы, показать образы девушек, идущих
в храм на праздник и в театр, а также составить праздничное обеденное меню
и сервировать десертный стол.
Победителям были вручены грамоты
и сладкие призы. Сладкие призы получили и все участники мероприятия.

Преображения Господня для совместной молитвы за своих
мам.
Настоятель храма
иерей Иоанн Кисель
совершил молебен
с поминовением
имен матерей присутствующих школьников, рассказал им
историю праздника
Покрова, о 5-й заповеди Божией — как
важно почитать родителей.

В этот же день
отец Иоанн и сестры
Сестричества посетили престарелых
людей в центре круглосуточного пребывания в г. п. Гезгалы
Дятловского района.
После совместной
молитвы священник
поздравил насельников и медперсонал
с праздником, побеседовал с ними о по-

мощи Матери Божией
и вере. Все получили
от священника сладкие угощения.
А на утреннике
в детском саду № 1
г. Дятлово, где
звучали песни и стихи о Пресвятой
Богородице, мамах,
о. Иоанн вручил малышам в подарок
журнал «Малышок»
и сладости.
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Äóõîâíûå íàñòàâëåíèÿ
ïðåïîäîáíîãî Àìâðîñèÿ Îïòèíñêîãî

…Дело нашего спасения зависит
и от нашего произволения, и от Божией помощи и содействия. Но последнее не последует, если не
предварить первое.
***
Любовь к Богу доказывается любовью и милосердием к ближнему,
а милосердие, милость и снисхождение к ближнему и прощение недостатков его приобретаются через
смирение и самоукорение...
***
Любовь и милость не могут быть
без смирения, а смирение не может
быть без милости и любви.
***
Милость и снисхождение к ближним и прощение их недостатков
есть кратчайший путь ко спасению.
***
Древних христиан враг искушал
мучениями, а нынешних — болезнями и помыслами.

***
Твердо должно
помнить, что на земле совершенства нет,
но все люди, по мере
своей, некоторые
имеют недостатки,
попущаемые Промыслом Божиим к нашему
смирению.

***
Добро христианское требует душевной и сердечной простоты, а не притворства...

***
...Из заповедей
есть одна, которую
мы легко нарушаем,
забывая, что нарушение это обращает
жизнь нашу в лицемерие, заповедь
эта — не судить и не осуждать...
***
Попустил Господь первоверховным Апостолам, одному — отречение, а другому — неосмотрительную
ревность гонения, чтобы после они
снисходительны были к немощным
духом.
***
...Кто сам захочет искать чести,
тот будет получать одно только
бесчестие и с этим сопряженную
скорбь.

***
Зависть происходит
от гордости и вместе от нерадения
к исполнению должного.
***
В церкви не должно говорить. Это
злая привычка. За это посылаются
скорби.
***
Нужно заставлять себя, хотя
и против воли, делать какое-нибудь добро врагам своим; а главное — не мстить им и быть осторожным, чтобы как-нибудь не обидеть их видом презрения и уничижения.

Реальная история

Ïèîíåðñêèé ïñàëîì

Прочитав сегодня 131-й
псалом, который начинается словами «Помяни,
Господи, царя Давида
и всю кротость его»,
вспомнила мамин рассказ.
Окончилась Великая
Отечественная война.
После перерыва школа
вернулась к обычному
ритму занятий. Тогда
школьники сдавали экзамены в конце каждого
года обучения.
Перед одним из экзаменов класс, в котором

училась моя мама, собрался перед экзаменационной аудиторией.
Дрожащие как осиновые листы пионерки думали о том, как не провалиться. И вдруг одна девочка говорит:
— Я знаю! Меня бабушка научила — они всегда
так делали перед экзаменами. Надо прочитать:
«Господи, помяни царя
Давида и всю... и всю...»
А дальше я забыла!
Пионерки стали соображать: что бы могло быть

дальше? Из всех предложенных мнений решили
остановиться на более, по
их мнению, логичном завершении «...и всю его
родню».
Когда начался экзамен,
каждая пионерка перед

входом в класс осеняла
себя крестным знамением
и призывала помощь царя
Давида «со всей его родней». Экзамен сдали даже
двоечницы.
Татьяна КОСТОВАР,
г. Москва
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Òåðïåíèå — ÷åðòà õàðàêòåðà
ëþäåé ñ âûñîêîðàçâèòûì
èíòåëëåêòîì
Исследователи из Университета г. Мюнстера (Германия) после длительной работы с людьми разного возраста, вероисповедания,
пола и социального положения пришли к удивительному
выводу.
Всех добровольцев просили
пройти специально разработанный психологический тест.
В результате эксперты пришли к однозначному мнению,
что люди, обладающие высокоразвитым интеллектом,
имеют в своем характере еще
одну черту, помогающую им
в жизни и на пути к реализации целей. Речь идет о терпении.
Тестирование показало, что
умные и эрудированные люди

почти в ста процентах случаев
оказываются очень терпеливыми.
Руководитель исследовательской группы немецких
ученых Джонатан Реппл уверен, что терпеливые люди
умны не потому, что усидчивы и много работают, а дело
в особо развитых нейронных
связях в их головном мозге,
которые и формируют их личность.
Нетерпеливые люди жаждут
молниеносных результатов,
если не получают их, то разочаровываются и отвлекаются
на другие направления деятельности. В результате, ничего им так и не удается в своей
жизни достичь.
joinfo.com

Äðåâíÿÿ äîìîâàÿ
öåðêîâü â Ëàîäèêèè
В октябре 2020 года турецкий археолог Джелал Шимшек при раскопках
дома в Лаодикии
обнаружил древние
христианские святыни.
Дом, построенный вокруг центрального сада или
двора, располагался рядом с театром
и, вероятно, при-

надлежал состоятельным людям.
Строение внутри
содержало не только две привычные
части: очевидно,
женскую и мужскую, но и храмовое помещение,
располагавшееся
в его восточной части.
Древнегреческий город Лаодикия знаком нам из

послания апостола
Павла к Колоссянам. Апостол просит распорядиться,
чтобы Лаодикийская церковь, одна
из семи, упоминаемых в Новом Завете, также получила
его послание (Кол.
4:13—16). Однако
текст самого послания не дошел
до наших дней.
foma.ru

Знаете ли вы…

Смысл евангельского
изречения «Где будет
труп, там соберутся орлы»
Фраза Христа «где будет труп, там
соберутся орлы» (Мф. 24:28) стала афоризмом. Но в чем пророческий смысл
этих слов, где, когда и по какому поводу Господь их говорил?..
После распятия Христа Иерусалим сотрясали непрерывные религиозные распри, вооруженные столкновения, провоцируемые мятежниками. Распяв Христа,
иудеи отвернулись от своего Бога...
Осенью 66 года мятеж охватил Иудею
и соседние области. Первосвященник
Анания и все вожди священнической
аристократии были перебиты; всюду царила анархия, пожары, убийства. Это
был уже не святой город. И тогда вокруг
Иерусалима собрались орлы…
В конце ІІ века до Р. Х. консул Гай Марий произвел широкомасштабную военную реформу. Армия стала профессиональной, а основой ее сделались легионы. Легион превратился в мощную войсковую единицу, сопоставимую по ударной силе с современной дивизией.
Основу армейского культа составляло
почитание главного божества империи —
Юпитера, символом которого был легионный орел — самая большая святыня,
потеря которой вела к расформированию
легиона и казни каждого десятого солдата. Орлы отливались из бронзы и покрывались либо позолотой, либо серебром.
Главной задачей легионов в Иудее
было наведение порядка. Но ослепленные
сознанием своей «богоизбранности» мятежники продолжали держать оборону.
Упорство вождей дорого стоило жителям Иерусалима. Начался страшный голод. Десятки тысяч крестов с распятыми
на них иудеями были воздвигнуты вокруг
осажденного города. На трупы несчастных
слетелось огромное количество стервятников.
Так пророчество о трупе и орлах получило страшное в своей буквальности
исполнение. «Где будет труп, там соберутся орлы». Эти слова были сказаны
о падении Иерусалима.
foma.ru
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Улыбнитесь вместе с нами
Мне подруга на день рождения подарила шоколадного кота. Ну, я подъела его немножко и положила в холодильник.
В гости пришли друзья, принесли
разных сладостей. Мамина реакция:
— Хватит есть конфеты! Кота доедай и друзей угости…
Друзья ошеломленно переглянулись...

***
Муж, глядя на то, как я спокойно
кормлю сына кашей, которую тот
размазывает по рукам, лицу, стульчику и игрушкам, спрашивает: «Ты
принимаешь какие-то антидепрессанты?»
***
— У вас разрешение на ношение
оружия есть?
— Свидетельство о браке подойдет?

***
Мужчина появился на работе с синяком под глазом. Коллеги спрашивают:
— А что случилось?
— За девушку в ресторане заступился, от хулиганов защищал.
— А хулиганов сколько было?
— Двое — жена и теща.

***
— Тебя не огорчает тот факт, что
все твои знакомые уже давно женаты?
— Огорчает. Но я не знаю, как им
помочь.
***
Муж спрашивает:
— Милая, насколько крепким сделать тебе кофе?
— Настолько, насколько крепка
твоя любовь ко мне.
— То есть воды вообще не добавлять? Так пожуешь?
***
Записка мужу: «Саша, забери ребенка из садика! Не волнуйся, он сам
тебя узнает».

***
Оговорка жениха на свадьбе, при
обращении к гостям: «Спасибо что
пришли, помогли нам скрасить
этот день».
***
— Хочу похудеть, что посоветуете
доктор?
— Вам? Стакан воды за три дня до
еды.
ОдНОй СтРОКОй

Волк, отправленный с космической экспедицией на Луну, теперь
воет на Землю.

Надпись на калитке: «Стучите
громче, глухая собака!».

Разувшись, сантехник перебил
аромат перегара.

Духовно-просветительское издание

Редактор — протоиерей Вадим Кузьмич

Довольно странная осень… Более
точный прогноз синоптики сделать не
решились.

О человеке судят не только по его
делам, но и по его делишкам.

Природа щедро одарила ее красотой. Собственно, на этом подарки закончились.

Громче всех затянуть пояса призывают те, на ком они уже давно не
сходятся.

Весь мир театр, а мы топчемся
между буфетом и вешалкой.

Футболисты ушли сегодня с поля
без голов.
Не можешь быть хорошим примером — стань страшным предупреждением.

Плановая проверка карманов
мужа, часто приводит к внеплановой прибыли.

А вы уже решили на каком сайте
проведете свой отпуск?

Жизнь — это театр, где никто не
знает сценария, но все лезут в суфлеры.

Компьютерный набор и верстка
на настольно-издательском комплексе редакции.
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